
 

 
                                                                                                                                                                                 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР 

 

                                                           с. Яковлево                                 
 

№   32                                                                                                     от 29 августа 2019г.  

 

Об утверждении реестра и схемы мест размещения площадок накопления 

твердых коммунальных отходов, расположенных  

на территории  Яковлевского сельского поселения  

Елабужского муниципального района Республики Татарстан 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверждѐнных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, 

Уставом муниципального образования Яковлевского сельского поселения 

Елабужского муниципального района Исполнительный комитет Яковлевского 

сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить реестр мест накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Яковлевского сельского поселения Елабужского муниципального 

района Республики Татарстан, согласно приложению №1. 

2. Утвердить схему размещения площадок накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Яковлевского сельского поселения 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан, согласно 

приложению №2. 

3. Разместить реестр и схему мест накопления твердых коммунальных 

отходов, расположенных  на территории Яковлевского сельского поселения 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан, на официальном 

сайте. 

4. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель                                                                                      О.В.Козырева 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЯКОВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛАБУЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛАБУГА  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ЯКОВЛЕВО  АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА            КОМИТЕТЫ 
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Приложение №1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Яковлевского сельского поселения 

Елабужского муниципального района 

от  29.08.2019 г.  № 32  

 

 

РЕЕСТР 

мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Яковлевского  

сельского поселения. 

 

 
№ Данные о 

нахождении мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

 Данные о технических характеристиках 

ест (площадок) накопления ТКО  

Данные о собственнике 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные об 

источнике 

образования ТКО, 

которые 

складируются на 
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1  Республика 

Татарстан 

Елабужский район 

с.Яковлево, по 

ул.Ленина около 

дома №1В 

Грунтовое 

покрытие  

 

0,75 1.1 м2 1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

Елабужский район, с. 

Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

   С.Яковлево 

частный сектор ул. 

Ленина  с  д.№ 1Б 

по д.№5, с д.№2 

по д.№8. 

2 Республика 

Татарстан 

Елабужский район   

С.Яковлево, 

ул.Ленина между 

домами №13 и 

№11  

Грунтовое 

покрытие 

 

0,75 1.1 м2 2  Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

Елабужский район, с. 

Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

С.Яковлево 

частный сектор 

ул.Ленина с д.№9 

по д.№15, с д.№10  

по д.№14 

3 Республика 

Татарстан 

Елабужский район 

с.Яковлево, по 

ул.Ленина около 

дома № 23 

Грунтовое 

покрытие 

 

0,75 1.1 м2 1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

С.Яковлево, 

ул.Ленина  с   

 д.№ 18 по д.№28, 

с д.№19 по д.№27 
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Елабужский район, с. 

Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

4 Республика 

Татарстан 

Елабужский район 

с.Яковлево, по 

ул.Ленина около 

дома № 37Б 

Грунтовое 

покрытие  

 

0,75 1.1 м2 2 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

Елабужский район, с. 

Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

С.Яковлево, 

ул.Ленина  с   

Д.№29 по д.№49( 

ветеринарный 

пункт) ,  

С д.№30 по 

д.№34Б (МФЦ, 

административное 

здание ООО 

«Светлая 

Долина»). 

5 Республика 

Татарстан 

Елабужский район   

С.Яковлево, 

ул.Ленина между 

домами   №46 и    

№ 48 

Грунтовое 

покрытие 

  

0,75 1.1 м2 1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

Елабужский район, с. 

Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

С.Яковлево, 

ул.Ленина   с    

д.№ 44 по д.№50 , 

с д.№51 по д.№57 

6  Республика 

Татарстан 

Елабужский район 

СЯковлево , 

ул.Советская  

около  дома№5  

Грунтовое 

покрытие 

  

0,75 1.1 м2 1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

Елабужский район, с. 

Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

С.Яковлево 

частный сектор 

ул.Советская  

с д.№ 1А по 

д.№21,  

с д.№2 по д.№6 

7 Республика 

Татарстан 

Елабужский район 

СЯковлево , 

ул.Советская  

около  дома№25 

Грунтовое 

покрытие 

  

0,75 1.1 м2 1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

Елабужский район, с. 

Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

С.Яковлево 

частный сектор 

ул.Советская  

с д.№23 под.№31, 

с д.№8 по д.№14 

8 Республика 

Татарстан 

Елабужский район 

СЯковлево , 

ул.Советская  

напротив домов 

№31 и №33 

Грунтовое 

покрытие 

  

0,75 1.1 м2 1  Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

 С.Яковлево 

частный сектор 

Ул.Советская 

с д.№33 по д.№39, 

с д.№16 по д.№24, 

пер.Газовиков с 

д.№1 по д.№4 

 



Елабужский район, с. 

Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

9 Республика 

Татарстан 

Елабужский 

район, д.Чирши, 

ул.Мира около 

дома №10 

Грунтовое 

покрытие 

 

0,75 1.1 м2 1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

Елабужский район, с. 

Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

Д.Чирши  

частный сектор 

ул.Мира  

с д.№2 по д.№22,  

с д.№1 по д.№19 

10 Республика 

Татарстан 

Елабужский 

район, с.Новая 

Анзирка, 

ул.Полевая около 

дома №9А 

Грунтовое 

покрытие  

0,75 1.1 м2 1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

Елабужский район, с. 

Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

С.Новая Анзирка 

частный сектор 

ул.Полевая  

С д.№ 1 по д.№41 

11 Республика 

Татарстан 

Елабужский 

район, с.Новая 

Анзирка, 

ул.Колхозная  

около дома №9 

Грунтовое 

покрытие 

0,75 1.1 м2 1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

Елабужский район, с. 

Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

С.Новая Анзирка 

частный сектор 

ул.Колхозная   

с д.№ 2 по д.№18, 

с д.№1 по д.№13 

 

12 Республика 

Татарстан 

Елабужский 

район, с.Новая 

Анзирка, 

ул.Колхозная  

около дома №25 

Грунтовое 

покрытие 

0,75 1.1 м2 1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

Елабужский район, с. 

Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

С.Новая Анзирка 

частный сектор 

Ул.Колхозная  

С д.№ 20 по 

д.№34,  

с д.№15 по д.№37 

13 Республика 

Татарстан 

Елабужский 

район, с.Новая 

Анзирка, 

ул.Колхозная  

около дома №41 

Грунтовое 

покрытие 

0,75 1.1 м2 1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

Елабужский район, с. 

С.Новая Анзирка 

частный сектор 

ул.Колхозная  с 

д.№39 по д.№55 , 

с д.№36 по д.№40 



Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

14 Республика 

Татарстан 

Елабужский 

район, с.Новая 

Анзирка, 

ул.Луговая  около 

дома №2 

Грунтовое 

покрытие 

0,75 1.1 м2 1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

Елабужский район, с. 

Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

С.Новая Анзирка 

частный сектор 

ул.Луговая  с д.№1 

по д.№19, с д.№2 

по д.№24 

15 Республика 

Татарстан, 

Елабужский  

район, с.Бессониха  

при въезде в село , 

ул.Береговая  

напротив дома №2 

Грунтовое 

покрытие 

0,75 1.1 м2 2 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

Елабужский район, с. 

Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

С.Бессониха 

частный сектор 

Ул.Береговая  

с д.№1 по д.№37,  

с д.№2 по д.№36А 

16 Республика 

Татарстан, 

Елабужский  

район, деревня 

Черенга, 

ул.Первомайская  

напротив дома №2 

Грунтовое 

покрытие 

0,75 1.1 м2 1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Исполнительный 

комитет Яковлевского  

сельского поселения 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

ОГРН 1061674000959 

423623, Респ. Татарстан, 

Елабужский район, с. 

Яковлево , ул.Ленина 

д.34 А 

Д.Черенга 

частный сектор 

Ул.Первомайская  

С д.№2 по д.№18, 

С д.№ 1 под.№ 13 

Ул.Солнечная 

Д.№1,3,4,5. 

Ул.Южная  

С д.№1 по д.№15, 

Ул.Светлая  

С.д.№1 по д.№25,  

с д.№2 по д.№26; 

Ул.Сосновая с 

д.№2 по д.№18  

С д.№1 по д.№17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                            Приложение №2 

                                                                                               к постановлению 

                                                                                               Исполнительного комитета 

                                                                                               Яковлевского сельского поселения 

                                                                                               Елабужского муниципального района 

                                                                                              от  29.08.2019 г. № 32  

                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                        СХЕМА  

размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Яковлевского сельского поселения 

(на карте масштаба 1:2000) 
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